ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
( с. Новомихайловское, с. Отрадо-Ольгинское, г. Гулькевичи).

3 ноября 2018 г. члены КРОПАО «Авангард» посетили ряд населенных
пунктов Гулькевичского района, игравших важную роль в боях за переправы
Большой излучины Кубани в августе 1942 г. (с. Новомихайловское, с.
Отрадо-Ольгинское и г. Гулькевичи). «Экспедиция» преследовала ряд целей:
ознакомиться с экспозициями музеев (при наличии), осмотреть
сохранившиеся оборонительные сооружения, наладить контакт с очевидцами
событий ВОВ, изучить места захоронений бойцов РККА.

В с. Новомихайловском, при активном содействии школьного
библиотекаря Николая Николаевича Губарева была изучена экспозиция

музейной комнаты МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза А.А.
Лазуненко. В общем объеме экспозиции музейной комнаты материалы о
событиях начала августа 1942 г. освещены эпизодически. В основном
представлены фрагменты вооружения, обнаруженные на местах боев и
включенные в экспозицию: гильзы и фрагменты снарядов крупного калибра,
фрагмент противотанкового ружья Симонова – ПТРС-41(с магазином на 5
патронов), крышка от дискового магазина к ППШ-41, стабилизаторы и
фрагменты 50-мм мин, патронный ящик к пулемету Максим, штык к
винтовке Мосина, патроны калибра 7,62. Информация о частях РККА, силах
противника, карты и схемы боев за с. Новомихайловское, фото и другие
материалы представлены эпизодически в контексте общего хода ВОВ. В этой
связи КРОПАО «Авангард» взяло на себя обязательства пополнить
экспозицию школьного музея необходимой информацией, фото и
видеоматериалами.

Отдельное внимание в музее уделено трагической судьбе школьной
учительницы Козорозовой Н.Я. погибшей вместе со своими дочерьми 7
августа 1942 г. По версии старейшей жительницы села Алины Семеновны
Фирсовой она была членом коммунистической партии и была выдана
гитлеровцам полицаями. По другой версии она была замужем за летчиком
(или красным командиром), что и послужило причиной ее расстрела.

Могила Козорозовой Н.Я.
у монумента жителям села, погибшим в годы гражданской войны

Могила Козорозовой Надежды Яковлевне и ее дочерей Жени 5 лет и Лиды 3 лет,
расстрелянных фашистами 7.VIII.1942 г.

На одной из довоенных фотографий, представленных в экспозиции
комнаты-музея МБОУ СОШ № 20, Надежда Яковлевна Козорозова
изображена со школьниками 2-го класса с. Новомихайловского.

Фрагмент фотографии Н.Я. Козорозовой (в центре) со школьниками от 17 апреля 1941 г.

На восточной окраине с. Новомихайловского, по ул. Октябрьской в
направлении к реке Кубани находится памятник на братской могиле бойцов и
командиров частей оборонявших с. Новомихайловское в августе 1942 г.

У памятника (слева на право): Приймак Ю.В. (генеральный директор КРОПАО
«Авангард»), Н.Н. Губарев (библиотекарь МБОУ СОШ № 20 с. Новомихайловского),
Клоков А.Н., Высоцкий А.А. (члены КРОПАО «Авангард»).

В братской могиле захоронены тела 417 неизвестных бойцов и
командиров из 37-го отдельного понтонно-мостового батальона, 1337
стрелкового полка 318 стрелковой дивизии, 1-го батальона Урюпинского
военного пехотного училища и отдельного разведывательного парашютнодесантного батальона СКВО.

Современное состояние информационных
табличек и эпитафии на монументе

Обелиска над братской могилой,
установленной в 50-х гг. ХХ в.

Со слов старейшей жительницы села Алины Семеновны Фирсовой
красноармейцы были захоронены в разных местах, как на окраинах, так и во
дворах жилых домов Новомихайловского. У некоторых погибших местные
жители изъяли документы и хранили их весь период оккупации. После
освобождения села, зимой 1943 г. все документы были переданы
командованию неустановленной части и их дальнейшая судьба неизвестна.
Именно поэтому, похороненные в селе командиры и рядовые РККА остались
неизвестными защитниками Кубани. Позже в 50-х гг. ХХ в. все погибшие
были перезахоронены в одну братскую могилу, над которой был возведен
обелиск.
Следующим объектом изучения был выбран железобетонный ДОТ
(долговременная огневая точка) в восточной части с. Отрадо-Ольгинская
расположенный по ул. Победы на выезде в сторону с. Новомихайловского.

Размер амбразуры и внутреннее устройство ДОТа указывают на то, что
данное оборонительное сооружение было рассчитано на использование
артиллерийского орудия калибра 45/76 мм. ДОТ принимал участие в боевых
действиях, о чем свидетельствуют внешнее состояние объекта, его
географическое положение (находился на линии фронта) и краткая
информация о роли в боевых действиях в августе 1942 г.

Вид ДОТа изнутри – левая сторона правая сторона

Внутреннее перекрытие ДОТа

Вид ДОТа с тыльной стороны

Информация с фронтальной стены ДОТа

Информация слева от амбразуры ДОТа

В г. Гулькевичи нас интересовало состояние еще одного укрепленного
сооружения – ДОТа расположенного в северной части города на выезде в
сторону пос. Гирей. Размер амбразуры и внутреннее устройство ДОТа
указывают на то, что данное оборонительное сооружение было рассчитано на
использование артиллерийского орудия калибра 45/76 мм. Скорее всего,
ДОТ не принимал участия в боевых действиях и если и пострадал то от
«облагораживания» со стороны потомков.

